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В ноябре 1997 г. в зале Центрального Дома 
ученых в Москве собралась научная обществен
ность -  представители гуманитарных и естест
венных наук. Чествовали ученого-археолога, по
пуляризатора науки, академика двух Академий 
(Российской академии естественных наук и Рос
сийской народной Академии наук). Президента 
Российского Археологического общества, члена 
Американского археологического общества и 
Археологического института США, награжден
ного памятной медалью Международной Ака
демии наук о природе и обществе «За заслуги в 
деле возрождения науки и экономики в России» 
Геральда Николаевича Матюшина. Это был юби
лей в честь его 70-летия, а до этого была труд
ная, непростая, творческая жизнь с ее радостями 
и разочарованиями.

Родился он в Уфе 13 ноября 1927 года в се
мье служащего. В тяжелые годы лихолетья беда 
не обошла их семью стороной: в 1937 г. был аре
стован отец, погибший в 1939 г. в сталинских 
лагерях (в 1958 г. он был полностью реабилити

рован). После ареста отца, мать Ирина Алексе
евна, осталась с двумя сыновьями без средств к 
существованию, но сумела вырастить и дать им 
твердые жизненные устои, позволившие обоим 
стать докторами наук и уважаемыми членами 
общества.

В 14 лет, с началом Великой Отечествен
ной войны, Г.Н. Матюшин поступает учеником 
токаря на завод горного оборудования. Это был 
непосильный для мальчишки труд, наравне с 
взрослыми, в условиях военного недоедания и 
не проходящей усталости.

В 1942 г. Г.Н. Матюшин попадает в первый 
набор знаменитой школы юнг военно-морского 
флота на Соловецких островах. После успешно
го окончания школы по специальности рулевого, 
его направляют на боевые корабли действующе
го Северного флота, где он получает назначение 
на тральщик «Т-106» (рис. 1). Корабль принимал 
участие в сопровождении караванов судов со
юзников в Мурманск и Архангельск, проводил 
боевые траления в водах Арктики. Его катер

Рис. 1. Г.Н. Матюшин в кругу сослуживцев с минного тральщика. 1944 год
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Рис. 2. Г.Н. Матюшин после окончания педагогического института 
(ныне Башгосуниверситет)

подрывался на минах, он тонул, но 
остался жив.

После окончания Великой Оте
чественной, война для Г.Н. Матюши
на продолжалась. Надо было убрать 
оставшиеся после нее мины, пред
ставлявшие смертельную опасность 
для судоходства по Северному морско
му пути. Война для него закончилась 
только в 1950 году.

Г.Н. Матюшин награжден орде
ном Отечественной войны 2-й степе
ни, двумя медалями Ушакова, медалью 
«За оборону Советского Заполярья» и 
другими 19 наградами.

На жизненный выбор Геральда 
Николаевича повлияла ярко прочитан
ная лекция замечательного русского 
этнографа, антрополога, археолога 
Сергея Ивановича Руденко о раскоп
ках Пазырыкских курганов на Алтае, 
которую он слушал, будучи студентом 
Уфимского пединститута, а затем его 
знакомство с известным уральским 
археологом Константином Владими
ровичем Сальниковым. Эти встречи во 
многом определили дальнейшее ста
новление Геральда Николаевича как 
археолога и ученого (рис. 2).

Но до этого была работа в школах
г. Уфы учителем истории, преподава
телем археологии в Башкирском госу
дарственном университете и Башкир
ском институте усовершенствования 
учителей. Он явился организатором 
первого на Урале научного клуба юных 
археологов (ЮНАР), вначале при шко
ле № 23 г. Уфы, а затем при Уфимском 
дворце пионеров.

Впервые с Геральдом Николаевичем я позна
комился в 1957 году в школе, когда нас, восьми
классников, отправили на месяц в с. Карламан, 
на уборку сахарной свеклы. На первом построе
нии перед нами появился молодой, энергичный, 
красивый мужчина в морской фуражке. Это был 
наш новый преподаватель истории Геральд Ни
колаевич. Под его руководством мы оборудовали 
двухъярусные нары в помещении клуба, устано
вили дежурство, организовали работу и быт. Нас, 
молодых ребят, удивляло что Геральд Николае
вич умел делать все: от приготовления пищи на 
кухне, до столярных работ и ремонта двигате
лей. Мы только позднее узнали, что он прошел 
нелегкую выучку в Школе юнг на Соловецких 
островах, а в годы войны нес суровую службу на 
Северном флоте.

По приезде с сельхозработ он стал препода
вать историю у нас в классе. Тот, кто близко был

знаком с Геральдом Николаевичем знает, с каким 
неподражаемым искусством он умел передать 
увиденное и услышанное. Речь его настолько 
увлекательна, что незаметно для себя начинаешь 
видеть мир его глазами.

Однажды на уроке истории Геральд Нико
лаевич заговорил о науке археологии, которая 
изучает прошлое человечества, и что даже мы, 
школьники, можем внести в нее свой вклад. 
Это как-то не представлялось нам, первым его 
кружковцам.

Началась подготовка к «научной экспе
диции». Мы учились чертить планы, ходи
ли в Уфимский институт истории, языка и 
литературы БФАН СССР и знакомились с 
археологическими материалами, проводя каме
ральную обработку имеющихся там находок, 
учились фотографировать и делать многое дру
гое, что умел Геральд Николаевич.
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Его труды не пропали даром. В первый же 
год разведочных работ вокруг Уфы членами 
кружка было обнаружено более 20 археологиче
ских памятников, в числе которых мезолитиче
ские стоянки Романовка II и Юнар. После этого 
мы приняли участие во многих раскопках, про
водимых на территории Южного Урала. В экспе
дициях он поддерживал дух романтики -  гитара, 
костер, рассказы об археологии и годах войны. 
По утрам у нас был подъем настоящего морского 
флага, с военного тральщика, на котором служил 
Ееральд Николаевич.

Его целеустремленность и работоспособ
ность поражали нас и заряжали своей энергией. 
В то же время, в критических ситуациях, кото
рые случаются в экспедициях, он был спокоен, 
рассудителен и собран. В конечном результате он 
выбирал самый верный вариант.

После экспедиции Ееральд Николаевич заго
релся идеей создать при школе археологический 
музей. Материала для экспозиции у нас нако
пилось достаточно, осталось найти помещение. 
Школа в то время была перегружена, учились в 
три смены. Он нашел выход, предложив органи
зовать музей в пустующем под школой бомбоу
бежище. Три месяца ушло на подготовку музея. 
Побелка, покраска, изготовление стендов и ви
трин -  все делалось своими руками. Получилось 
три зала: археологический, краеведческий и кар
тинная галерея.

В 1964 г. вышла его первая книга «Археоло
гия в школе», где он обобщил опыт своей работы 
со школьниками по краеведению.

Совместная работа на Южном Урале с ле
нинградским ученым Лией Яковлевной Крижев- 
ской позволила овладеть азами методики раско
пок памятников каменного века, особенно эпохи 
неолита и энеолита. Он участвует в раскопках 
Усть-Юрюзанской и Усть-Айской стоянок, по
селений на озерах Чебаркуль и Карагайлы. При
нимает участие в экспедиции Отто Николаевича 
Бадера во Владимирской области, где велись рас
копки палеолитических погребений и стоянки 
Сунгирь. Там Геральд Николаевич познакомился 
с известным антропологом Михаилом Михайло
вичем Герасимовым -  создателем галереи скуль
птур по методу пластической реконструкции 
лица человека по черепу. Позднее М.М. Гераси
мов воссоздал облик неолитического человека 
с Давлекановской стоянки, которую исследовал 
Г.Н. Матюшин в Башкортостане.

В 1961-1964 г. Геральд Николаевич проходит 
аспирантуру в Институте археологии АН СССР 
и успешно защищает кандидатскую диссерта
цию «Мезолит и неолит Башкирии». По оконча
нии аспирантуры он был оставлен в Москве, и до 
последних дней он сначала младший, затем стар
ший и в последующем ведущий научный сотруд

ник Института археологии АН СССР. Г.Н. Ма
тюшин быстро обретает репутацию пытливого 
и энергичного исследователя древнего периода 
Южного Урала. Ему пришлось заниматься всеми 
разделами каменного века -  от мезолита до эне
олита. Он обнаружил множество стоянок этих 
периодов, но его основной заслугой является от
крытие и изучение памятников эпохи мезолита 
на Южном Урале, совершенно до него неизвест
ных науке.

Ему принадлежит смелая, но вполне обо
снованная гипотеза о приходе мезолитических 
культур на Урал с Ближнего Востока, которую 
он выдвинул на основании сходства геометриче
ской формы кремневых орудий на Урале, в Ира
не и Ираке. Кроме того, он предполагал, что вме
сте с орудиями подобного типа население могло 
принести с собой новую экономическую основу 
жизни -  производящее хозяйство, земледелие и 
скотоводство. Спустя какое-то время на стоян
ках Давлеканово и Муллино II в Башкортостане 
были найдены кости домашних животных: козы, 
овцы, коровы, лошади. Научная гипотеза стала 
реальностью.

Изданная Г.Н. Матюшиным в 1976 г. мо
нография «Мезолит Южного Урала» сохранила 
свое значение вплоть до наших дней. В свое вре
мя эта книга была признана как лучшая сводка 
по европейскому мезолиту на русском языке. 
Не менее значимы и изданные им монографии, 
посвященные неолиту и энеолиту Южного Ура
ла, где он опубликовал весь имеющийся в его 
распоряжении богатейший археологический 
материал, полученный за многие годы полевых 
исследований.

В 1982 и 1986 гг. вышли его книги «У исто
ков человечества» и «Три миллиона лет до нашей 
эры». Эти книги написаны Г.Н. Матюшиным 
еще в 70-е годы долго лежали в издательстве и 
только благодаря поддержке крупнейшего совет
ского генетика, академика Н.П. Дубинина выш
ли в свет. В них была изложена совершено новая 
теория происхождения человека. Г.Н. Матюшин 
выдвинул теорию, что причиной появления чело
века на Земле вовсе не являлся труд, в отличие от 
теории Ф.Энгельса. Труд на самом деле является 
уже производным фактором, а первопричина -  в 
создании мутагенной среды на африканском ма
терике, где в результате мощной тектоники при
шли в движение ураносодержащие отложения, 
усилившие радиационный фон.

Все это привело к слипанию двух хромосом 
и генным мутациям, что и вызвало рождение у 
обитавших в таких местах антропоидов особой 
популяции: двуногих и большеголовых мутан- 
тов-австралопитеков, которые и стали развивать
ся по человеческой линии и явились непосредст
венными предками человека. Эти существа взяли
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в руки камень и сделали из него первое орудие, 
поскольку уже умели мыслить. Это произошло 
около 2,5 млн. лет назад. Несомненно, эти рабо
ты принадлежат перу широко мыслящего уче
ного с разносторонними научными интересами. 
Предложенная гипотеза заинтересовала не толь
ко российских биологов, генетиков, антрополо
гов, но и вызвала живой интерес за рубежом.

Облик Г.Н. Матюшина как ученого был бы 
неполным, если не отметить его поистине неуто
мимый научно-популяризаторской деятельности, 
в качестве автора работ историко-краеведческого 
характера. В его книгах: «Археология в школе», 
«Яшмовый пояс», «Историческое краеведение» 
(три издания), «Археологический словарь» прос
матривался незаурядный талант популяризатора 
археологической науки, где живым и заинтере
совывающим языком раскрываются сложные 
проблемы первобытной археологии. Его книги 
легко читаются с первой до последней страни
цы и заронили не в одной юной душе интерес к 
прошлому своего края.

Незаурядные способности организатора и 
неутомимая энергия позволила Г.Н. Матюшину 
сплотить большое количество ученых России и 
зарубежных коллег в творческое объединение 
археологов. Будучи руководителем Отделения 
истории и культуры Российской Народной Ака
демии наук Г.Н. Матюшин провел большую ра
боту по воссозданию Российского Археологиче
ского общества. Без государственной субсидии, 
без поддержки со стороны государства РАО, под 
руководством Г.Н. Матюшина, на обществен
ных началах стало международным центром 
археологической науки. Для РАО он написал 
историю Российского Императорского Археоло
гического общества, организовал 31 выпуск тру
дов «Древности».

Благодаря огромному организаторскому 
таланту Г.Н. Матюшина при Московской го
родской педагогической гимназии № 1505 был 
организован Археологический музей с оборудо
ванным хранилищем, куда были помещены кол
лекции Хорезмской и Южно-Уральской экспеди
ций, имевших огромное историческое значение.

Близкие Геральда Николаевича знали, на
сколько широк был его кругозор, как много он 
читал, цепко удерживал в памяти, приспосабли
вая к своим научным идеям полученные знания. 
В его огромной библиотеке, кроме археологи
ческой литературы на русском и иностранных 
языках, стояли книги современных политиков, 
дипломатов, литературной классики и книги сов
ременных писателей. Приходится только удив
ляться, как он успевал все это читать.

Рис. 3. Портрет Г.Н. Матюшина. 1995 год

Оставшаяся после него большая археологи
ческая библиотека, благодаря пониманию близ
ких ему людей и родственников, не была разобра
на, а передана научным библиотекам Уфимского 
научного центра РАН и Башкирского государст
венного педагогического университета. Теперь 
эти книги еще долгие годы послужат ученым и 
студентам на его родине -  Южном Урале, кото
рую он любил всю свою жизнь.

В январе 2000 г., будучи уже тяжело больным, 
он прочитал свой последний доклад в Лондоне 
на археологической конференции в Кембридж
ском университете. Его выступление вызвало 
живейшую дискуссию в связи с тем, что многие 
западные археологи прекрасно знали его статьи 
и книги. В эти дни он посетил Стоунхендж, ан
тропологический музей, музей Фицуильяма.

В сентябре этого же года, на 73 году его не 
стало. Такова многогранная научная деятель
ность Геральда Николаевича Матюшина -  уче
ного археолога, популяризатора науки, автора 32 
книг и более 200 статей, оставившего глубокий 
след в изучении древнейшей истории своей Ро
дины (рис. 3).
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